Школа и COVID - чего ожидать
Несмотря на то, что профилактические меры, такие как покрытие лица, мытье рук,
проверка симптомов, дистанцирование и хорошая вентиляция, могут значительно снизить
вероятность распространения COVID, риск не может быть полностью устранен в таких
условиях, как школы, где люди находятся вместе лично.
Учащимся, родителям или сотрудникам может быть страшно услышать, что в школе мог
быть случай. Вот несколько вещей, которые нужно знать о том, как школы и
общественное здравоохранение работают вместе, чтобы помочь сохранить здоровье
учащихся, сотрудников и семей.

Если в школе появился подтвержденный случай …








В Округе здравоохранения Снохомиш есть команда, специализирующаяся на
реагировании на COVID в школах и детских учреждениях. Исследователи
заболевания связываются с человеком, у которого был положительный результат
теста, и команда работает со школой или поставщиком услуг по уходу за детьми.
Близкие контакты пациента выявляются и передаются через безопасный портал в
Округ здравоохранения. Обученные специалисты по отслеживанию контактов
обращаются ко всем, кто был идентифицирован.
Близкий контакт = 15 минут на расстоянии шести футов от кого-либо заразного.
Сотрудники общественного здравоохранения уведомляются о близких контактах
напрямую по телефону.
Если с вами не связались органы общественного здравоохранения, и если никто
из членов вашей семьи не был болен или идентифицирован как близкий контакт,
вашего ребенка не нужно помещать на карантин или изолировать.

Если ребенок заболел, но тест не дал положительного
результата…





Всем, у кого есть симптомы, даже легкие, следует оставаться дома. Симптомы
могут включать кашель, боль в горле, лихорадку, озноб, усталость, тошноту,
диарею, рвоту или потерю вкуса или запаха. Достаточно одного симптома, чтобы
оставаться дома.
Учащийся с проявлением симптомов в школе будет отправлен домой. Пока его не
заберут, он будет находиться на дистанции от других.
Общественное здравоохранение рекомендует пройти тестирование всем, у кого
есть симптомы.

Если ребенок находится в непосредственном контакте с
подтвержденным случаем…




Постановление общественного здравоохранения требует, чтобы люди,
находящиеся в близком контакте, были помещены на карантин. Карантинный
период составляет 14 дней с момента последнего контакта. Никто из близких
людей не должен находиться в школе или в детских учреждениях в это время.
Другим членам семьи, имеющим тесный контакт, также следует соблюдать
карантин и следить за симптомами.



Если школьные должностные лица проинформированы о том, что в период
карантина в школу пришел близкий контакт, они могут попросить его вернуться
домой или изолировать в специально отведенной комнате, пока его не заберут
родитель или опекун.

Сроки возвращения в школу после болезни или
заражения*
 Отрицательные результаты теста и отсутствие тесного
контакта: вернитесь в школу, когда симптомы улучшатся и у вас
не будет температуры в течение как минимум 24 часов.
 Тесный контакт с подтвержденным случаем: оставайтесь
дома в течение всего 14-дневного карантинного периода,
независимо от симптомов или результатов анализов.
 Симптомы есть, но тестирование не проводилось:
оставайтесь дома не менее 10 дней после появления симптомов
И не менее 24 часов после того, как спадет температура и
улучшатся симптомы.
* Эти сроки распространяются на учеников и сотрудников. В настоящее время
справка от врача не позволяет ученику или сотруднику вернуться в школу.

Примечание о конфиденциальности







Не ожидайте, что ваша школа или Округ здравоохранения сообщат имя учащегося
или сотрудника, у которого положительный результат теста на COVID-19. Это
защищенная личная медицинская информация в соответствии с Законом о
переносимости и подотчетности медицинского страхования (HIPPA).
Общественное здравоохранение и школы также не предоставляют подробную
информацию, которая могла бы идентифицировать людей.
Лица, отслеживающие контакты должны соблюдать требования
конфиденциальности. Они сделают все возможное, чтобы ответить на вопросы, но
не будут разглашать личную информацию о здоровье других.
Если вы знаете человека, заразившегося COVID, по личным каналам, не
разглашайте эту информацию публично. Выявление больных учеников или
сотрудников на публичной платформе не способствует усилиям по борьбе с
болезнями и, скорее всего, вызовет проблемы, а не решит их.

Будьте в курсе новостей о COVID-19: www.snohd.org/covid
Точные сроки и рекомендации могут измениться со временем. Этот документ был создан 16
октября 2020 года.

